
���������	
����������



����������������



���������	
�����������



����������������



���������	
�����������

���������	


�������������	�
������������
������	�����

���������������������	���� ���!�����
�"��#$
�
��
�������������%
�#&�'�����	�����(�)*+���������,��-.
/0	+���������'����1���+�������2��-	������������2�
3�����4����������
$���4�����5������������6������
�0	�7�68��� ���������%
�����9������,����$���:;����	
����



����������������



���������	
�����������

����

���������	
������	����������������� ���� ���������
 �!"���#�$"�����%���%&��'�$"(�����%���%(������������
�)%&*$'������������+���	�*��������,����,����&��-����%���)���
 �!"� +.���)����$"�.��
��%���%&���/�+.�� "��$�*$���+�����0�'���&�1�$�%('�2�$�%('�3
$�%(�/�����&��%0�4��5���%(���6������&���#����.���)�������
������7�����������+���	�*�89

����������	
��������������������	
�����
������������	��
�����������
����� ��	�����!��
"�����������#��
$�����������%�&�����!��� ����

:��"#+,����%&�����+��;
��%���%&��� �(�<�.���&��=#(����*����"� �(���0$�/��� �0$�)�.�
���+!"���&�	�,"�	�+,����0�� :>�<��=�4+)����+)�$��
>�+�)#;� ������?���������&��$�*$���0����0$�	���@#���A��0�
��&����#�$�*������/�0���$�"#+���6�+.����%(����&�����*��������
��%&�������������&'���B�����*$���&�$"(��� %&0$��C���4"0$
��*���D-�/�,#'����,�����������0�������"#����%&*������#�C�
���+!"�������%&���� +.����&���%���%&���
E��F�����)%&����&������=+�'���,������������.�������"#+��
�)"������!�'���%���%&�����0����C$��6�+���/�����*�����+!"
/+!�6�+����&��6�.��$%*���,��$��������+������+�����������*$�

'	����	��������(��������	
�
)��������$�����*�+����
,,,,,,,,
-�������������������������



����������������

.��������������	
������
:�����������+���	�*�;

D&*����%���%&��'���%(�����+.���<�*���6�+���/�G�6&��$�*
��,������ �+,"�)�+��������4�0��$�&��/&*����%&����-����)+��
6�(�� 6�+������+.��� <�*����.#�  �(� /�G� /���� ��+!�� ��%*$� $"��
��%����%&��'��&�� �*���������%(� %&0$����H������'���%(��
4�������&� %&0$���������+*��/��������<����

/	����������$�����*�+����
0�1���#����������������	����������������

2�����3���4
5��$	�������*������	
�
5���������!��$�����*�+

I��F�"�6�+��'�)%����$"(��� %&0$���%���%&��� +!�$�,�� +.�
��%���,����*$����������+.���-���$�����"�����)���9

��	��������������*�������������
6�������7�������������	+��#����1 �����

:��+.���)%���;
'�������&��	���������1���	�����������
������	���(���������������������������

:���0�����;
3����������(��*�+����������7����
����
5��$	��*	!��#��������������������8��
,,,,,,,,
6�����	�������������������*	��������#��
9	
������ ��������������(���������������

:��*���J%���;
K����%���%&��� �(� ��/���� ���+������+��'��������6�+��'
)%���'� $���� $�*� 7�)�H��8'���,��  +!� ������"���� ��"��� $��
��%(�����+.��+,�����������



���������	
�����������

/	���������������������*�!�
6�����7���������:���	���;���!�����!�����������

:A"0$���*�;
<�������7������������������$�!�
0������	����������,,,���������!����������7�

:=��������;
�������!�������:�	���#�����=
�����$������������*�!������7�����	�����#��

:���"���*����)�*$�D�H�;
5��������������������
/	����	���*�!������7��������
>�������*�!������7���:���	��
9	
�����$������?�����	��
9���:�������	����������#��
:L+�"���%&�����%�L+�"��)�H��;

A#*���0$�'���,������� ��&������ ��+.��� &����%&�����)"��
M"�.$'� �(�$�*���,�������� �,���)�.�� ��&'�5�����#�N"�.��
<����'� 7���� �)�H��8����� $�+.�����%���%&���$�%�� +.�
��G����+!"��O�����%�A#*���0$��$�+.��/-��)�H�����%���$�*���+�
$�+.��/-�7#+�"89
������*���.#�/�G�� ����<�.����D�G����&�'�/�G����"�'�D�G���H�'
/�G�� �� %*��'�/�G�� �����/�+,$�6-�����%&�������%���$��
��*���.#� �(�$�+.��)�!�������0����+.������$�*���$%����-�����+*�
��0���%0���������������#���&��+���&*��$�&0����+�"�)�P�����0�
<�����%&������$�*���+��$�+.��/-�#+�"'''

�����*#������������������	�,,,
:Q�(��%��;

1����&��"�����"����������,��$�*$����+.��������������%(������



����������������

%*$���,������� +���%&*��� +.����,����0�����"*$� ����/�G#
��0������� ��&�&����C�� �)%&*$���%����&��� �+��'��-���#+�"
��%&���������)�,����%(����%0$�/����R����0���+�����%(������S$
������������$�&��/����%&������&*�/"�/&9

5��*�+����	��
$	���������	!����	
����&��
5��$	�����!���������������&��*��������

:����D���F�*�����+��;
D&*����*$�����'��-���#+�"���%&������"�����'�)�.�����������'
��"��4"�/��� �����"*$��%�������9

<������������������	��
6�� ����%��:�	� ������

:	�(#��%*�A����J����J+�";
������!�� ����������!��
6��	��������!��$	�$���
6��	���������!������������
@������#���������:�����

:>�&���"0�	�!��;
'�����*�+�����!�������&������������%���
6�����#�������*�+�����������*	������������?��������

:=����=���;
T"���"�.����#�������'�$"�.��$"������%���%&��� ����
������)����$"�,$��-��9

5����������������&���#��
��	������������	!������������
/	�����������	���������	������
A�+����B����������&���#����������������

:A"0$�6�*�;



���������	
����������

U����&�=&*�'�:��"#����%&*�����(�����0�;'���%&����N�*$
 ?����-���#+�"���S����+!��/&*�� �"�����'�6"�!�����+!"��&�
/"��/�������<O�������+,��������$"����-����"0#�

9	
�%�+�������#�������
5��*�+�����:�������!�

:L+�"���%&�����%�L+�"��)�H��;
�)����<"�.����,����&'���%���%&���$�V��%&*���/+!���,�
 �.���%&0���$�*���%0$��)����$"�,$� &�����%�����0��������C��
�"#+!������0��/-��-���#+�"� &����%&���$�����C���)���
��%(�����"*�� ����+�9

/	���������C��	
���������
9	
����7������	!������������!��������&���#��

:A+���� +���;
<��	!�������������;��������������!����D ���& 
@�	� ����7���������*E���*�	+���������!������,

:	"#+!������0�����;
A�����&�������������������*�����������&�
'	����&��������	�����B�����������������
:�)�*����������;
)��� �����������	����*����
��������(��(�7��*	!
�#����	���� ����������	�
)�C�����������	��������

:��+.���D�0��;
2����������*��$"(��� %&0$���%���%&��� +!�$�,�� +.��W"�
�%�4"#��)�+.����0$��C���@��������#�$"0���+���&��W"���-��
��������+����%&���'��?����"0$��"#�����������+!"�6�P��
�-���L+�"'���"�����&*'�/��� ����+������



����������������

A�+������������������*�&�
A�+���������������:�����,

:����M"+����"0�	�!��;
-��������������;������� ��������	��������
������(����������*����� ����;�-�+�����,
,,,,,,,,
�#�����=���&����D����	��������
<�!�������������������������*�������7���:����,

:J"����%����+��;
9	
���C�����*���	�
��������������(������9D����������F����!��
$	��������!��������������������	&
�����������������	�������
�������?�����	
���!������

3���&���%���%&���$"(��������4�."�/+.��$"�����,����&��
$�����$��+.�� �(�W"�������+,��"0#�$"�����*�/�G��$�����+*�
4�����)����$"�,$� &�����+,����0��$"�����*$�����9

G�	�������	����������
������������&������������
������#����	���(���#�
�������������������������
,,,,,,,,
G�	�������	��������
6��������������!���������
)�����(�������������!�������
6���������������������(�

:M"+��	%&����;
�"�.��$"������%���%&��� �(��-��)���������#*��������X��
 ?��9



���������	
�����������

<���������*	!�8�	������
A��������������������������
���$�����*�+�%�1��������
6�����	
��������(�����

:J����+������*���3;
Y��M"����%(���4�������&�$"�����%���%&��'���%&��� �0$
�-����0�� %&0$���%(����-� �(���(���W"+��'���%(���$�����4"��
�������$�!��)�(��+*����%�������%&��������0����,��6%*$��)���
��"�#���0$'�4"��$�V�����*���W"����,��/�����+*�����*$���0�'
��%&��� ��&�/�����%&��� �0$� �(���B�����"�����$"����W"�
��,����?��$�!"������ �*��)����$�(����&���%���%&���
��*�����$�������O�$"�.��$"���������������.����0�����������
�����������+���	�*��$"����������&���%���%&���

D�Z����[�Q



����������������



���������	
�����������

���������	
�����

���������	�
�	���	
������������	��
�����
����
��	�����	���������
 !��"#	��	$���%���	�

������"���&'	����
(�)�������&*	�
�$�
(+���,���-���.
�	�$�
/����-	���0�����)

���������	1��-	�
2#3���	��)���4��&��
56��
��
��-	�������	7�
8)������9���$�������-	�

:;������	�<)��=�$	����>	
(�)�
�	�?+	��&@��)
(�)�
��	�
����-	����
5�<�	���=<���<����A	

2�B����)���4����	��"�	�
C	���	�
�����>	����
��.	���	�	�<�
����"�

8)��
����	�	��-	����	�

��������(��<���=+��	!��
���1*



����������������



���������	
�����������

�������������������	
�����

'����1���

>	����������	�:<����<�
3�?
�� �������@����@�<�
3<���%������7���
���
A������
���:	4���<�

�������

B�����0��C����%��
<�
D����%	��$��
����/���
D?��C2�����E�:	4���<�
F$����G�:����������



����������������



���������	
�����������

�������

D����	��"1
�����	6��&'	
5�<���E	�����	�F���.��9��'	�	�'	�	�G�	���
:�	��5��	�"1����H���I��
'�
(����������J	��K������+
�3���
D����	���+
�
�L�"�����
(����	��������	6�M��>�����NNN�	�G����
����������	��	$���	���
8O��	��=��"��NNN"O���������)
D����	��	����	��	+	����
�)
�K���P	��
+�
��
��-	���)��������
D����	��&,�������)�����
 P	���	��
�	�	�G�����	�&'���+
���
D����	��	�<�?+	��&@��)
Q#	��-	��
�����I	��	�	�
�)�
+�	���
5�)�������������-	��?'�

�����9������0�����������R��
��	�

���������������������H�S�.��
���2N�&�/N�9



�����������������

������������

T����<�	�����"�"1�
Q,�����	�����������
Q��6	���!	������?G�
2+��?�	����"A�
���

T����<�	�����"����
Q���-	������"0	����	
Q���+
��U���-	��"�	�
5+	�"��	����	��	����	��
�)

T����<�	�����"��	
(R��
�	���*
�
�
��
���
(R���-	������=��"-�
5����4����)��������	

T����<�	�����"�	I	�
V+	����
��,��=�$	��
�*�
W>�������<G
���'�
W����$����	���-	����E	�

T����<�	�����"��<�
5�B	����X����!	���	���Y

(�H��=�������	��"!	��	�Z

5����4��	<G
����%�=<�



���������	
�����������

	��������

������������������������������	!���I����-�

��.	���[	��
�	�&X	��")�����
5�	�	E��������$���>��-���#3�	���
\��=<��	���&K	���?'�
]���
�	��+��	�X
����%�	�������	�
5���=<������	�	U�
�^	����	�
W����-	����X	�&J	�9�����	��=��	���
Q�	�������	��3�_
�	�	�?��
V�	�	�<)��	���4��9�
+�	�����#	�	!	�
��������9�	�<)��4��"�
�!	�
��)��
���3�*	���
�����!	������	�
����	
�-	�����	����0��+	������,	
V��
��-	��������I���I�����,	��	�����



�����������������

 ��!����"��

\��?;�3�H��"���-
&G�����	��	���
�	�"��
�>����?$	������	��
���)��F��	���������

\��?;�3�H��"���-
&G���I����!	�&���*	
F������	���0	���<)	���'	
��4��"����<G
�
��	�=<�

\��?;�3�H��"���-
F���������	��
�G��"�	�
���=+��=���-	��?'�
����"�	��?�$����������

(�U��	�G����"�	��-	�
W0�3�����4���[�"���


�����������������������������S�.��
���2N



���������	
������������

#$���"��

W`���-	�����	O�"L����
W>�")������	�	U�?;������
�����,
W>���E	�����	��4���<)	��&,
W���F������"���	6���,�	���a��?��
W>������+
��;��<)	��	���
56����<�	��	6��	�G�9�&O�����������!	
������!	�	<G
��I��"#	�����	
(�	�
����?���	���
�	�	��!	�������<�	�



�����������������

	����%���

(+�3�H��	$��	��
���'�
(R��
�$��
�	��
�	���*

S-��-	��������	���4�
����
��	��"������	����

(+�3�H���Y��
�	���	
8��G	�������.��4�
]�����.	���	�&K	�&*�
(�b�"�	�����&O���	

(+�3�H��"���.	��&X	�
�[�
c��=��=E��&,
�-	������3�_��������
(�b�	�<�"�
��.
��+	�

(+�3�H��"�
�)��U�
(+�3�H��"�	�+	�����	�
]���
�b�"����A	���	�
5d������	�<)��9��-	����



���������	
������������

���������

D����	��
�b��>�"�����
W>���E	�����,	�������	�!�����
��
��-	�
W>�������e	��	%������-	�
W>�
���?I
��d��"1
��-	��"�	����	�
W>�
�����X���I	����!	���	�
(�	�&�������
$
�
��	��&�	��	@��?'�
W>�
�������"�����������
2$��F�����
�U��F�+
�9�	���	�'��	�G���<�	�
W>�����F���	�O��#����<)	�
2#3�	����
�	�"���
�_���<�	���#	�	!	�



�����������������

&���'���(�

��������F��	��"�����
/���?���"-��=���*�
/����I�����������?'�
/��������)������	�	U

��������
�^	��	�G�	�<)�
/���	�-	�����&'	����E	�
8)���J	�=<��9����	��f	�
����������-	���0�&��

:;�"���	��<U��
��
���	���[	������
�����	�
W>�4��	!	��
�E	�"�	�
W>�	�R�&G����	�?��

:;�&,�����$����	�
Q,��������%��-	��	��	
:;��<%	������4���'	
S,��������������	�

�������������������������JK���<���K+�LM
�������������������������(-	!��
���>�*



���������	
������������

#)����*�������+,�

56��������Y
���4
�����	
5�<)����<�	��=���4�M�	�O�	�	��
��������
]�����E	������	6���H	��?'�
Q�	����
����I	��
�	���	�'���$��
�E	
]����	������+	�����
�SE	
g�<U	��('���<�	��/�_
�9��[	��	�E	�����	��-	�



�����������������

-������.	�����/�����,��

\��"�	�<)�������"��
D����.��&'	����E	�����	
S�
H�&'	����E	��F���.��

W>�����?���
�^	����.


�0�F��	��������X	��-	�
W>�F��	���Z����
���-	�

�0�����	�<)��3��	�	6�
W>�����?���"'	�"Z�

���������
��
��-	���)
W>����������&'	����


����)��F��	��
����

W>�����?�������+


F��	��=+�����
�����,
W>�
�	���	�������


�^	��"��3�����<�	��	�1�
W>��K��"��-	��"1�

���&K	�	�<�F�%���'�
D���	�<)��?�$���>����

�K����E	�����	M���E	��F���.�

����������������������������.��
���2N�&�8��	h



���������	
������������

0���	
��������1

(����&G����	��	<G
��#	
5<G
��I�����F��	����
���	����>�=�
�_��	��
:����<)��	E��
����I	�

i<��9��Y�����=��	�
8�	��<G
������	��3�_

5�G�&�	�	��-	�")��
�_

5��������A	��<)	��=��


]0����%�&,�����	�
��	��	<G
��I����	����<�	�
�[�?+	��&@��#����<)	�
5�����>	�	�<)��=��"�

 !��
+�	�����	�,������j
���	������������4��	!	�
�-	�������<�	��9�����&X	�
5���
I���$	M�
��	�	���



�����������������

+�2���*�

/����	��&�$���+
���

H���)�������[	��"��
	�k	�	���	�-	�NNN��!���d��	����	�G���<�	�

/����	��&�$���+
���
����?Y�����������	���
����	����	�'	�NNN��	�������&���	�<)����<�	�

/����	��&�$���+
���

�_�
����"!	��	�<	���+�
	����	��	����	���'��
�����-	��
��4���A���<�	�

/����	��&�$���+
���
�	��
����[	��=�	��"�
?;����	��)	���N�����+
��<U��&4	�&<�	�

/����	��&�$���+
���
�	������	���4��F�;
?U������!	���N�	�<��-	��
`�&O��<�	�

/����	��&�$���+
���
&'	��������3���"�*�
�>�����	�<)��
��	�<��!	��	1������<�	�

H�-	!��
���1�



���������	
�����������

��	��	��'��',�

(+�
�	�	1��!	���	
���	�����������=��=E�
(+�
�	�	�B	�����	��	E�
V�	�?+	���)���������	�
(+�
�	��)�����"�	�
?��������!	����<�	�����

+�
�	�"1��d��	��,�
�4�����	�������I��F�+

(+�
�	�����?U���+

&<�	��&<�	�����	������	�<)�

+�
�	��X���-	����
�-	����M��-	�����9��-	�



�����������������

3��	�����4��

���	�!��3����	1��!	�
5����
��
��-	���	�3���
�<%	�������<�	��
�	�"��
5�<��I�������-	��	!	�

���	�!��3����	1��!	�
5����3����	�������?�	
5��������"�	��&K	�
�	
l���<�	��=<���-	����	�

���	�!��3����	1��!	�
5�����m����	�
�)��U�
5�����-	��=��&)��&U�
].���!��	�B	��	�+	�����	�

���	�!��3����	1��!	�
5����������!	�?��?I�
5������X���'�����	���I�
/�+
��-	���0��<�F��	�



���������	
������������

5*	�%6	��	
�

\��?;�	+��&G����>	
	�B	����,�������	��	��n
&,�
����	����	��
��
�?$	���@��	��
&,��-	��	�<)��F�������4��&�	�����
&,���	��3�_
M�<G
����9�
�^	��������)�
+���*�

\��?;�	+��&G����>	
	�B	���#	�	!	���)��?$	�
	�B	��"�����	����	��	<G
��I��&����'�
�>�	�k	�	�-	�9�	�-	��.��
H���)�����
�!���<G
���.3����	��<)	�����
�	�"��

\��?;�	+��&G����>	
	�<�")���	��	�I	�	�R
�>�	�����"�	�M��	�R��������������
�>��	�F��	���0��"���F�_
��-	��?'�
�>���>	��#	����?+	���,����4
�	�R

\��?;�	+��&G����>	
����4��
'	�?+	��&@
	�<����
'	��	��9��[	�������3�_���-	���'	
�>�����	�����&43�	�0��<G
�
��	
���&K	�
+�����&�	���������4�



�����������������

78��	9���:;��

\����$	����	�Fo�Y

5�<�����,	�������	��?�	�
5�<�"_��=��
�	���!	�
5�<��_���)��	����	��Z


\����$	����	��	����
5�<�	��M����	�	E�����	�
5�<���E	�M����	���E	��?�	�
5�<��-	�M����	��-	��?�

������������������7�
5�<��<��	I	���������
5�<�"����������_�
5�<��-	��=��
�=��=��

/��	��
�	�	�<�	���=<�
\�����	����a�M����	��-	�
�K��������I�������-	�
�K���)��
��������	6�

����������������-	!��
���>�



���������	
������������



�����������������

5��.	�:�/�!������

/���	�<)��?���"�����
S*	������
`	��?���F�<G�
W>�	�G�
���a	�F�.3���<G

�K���0���������)

/���	�<)��?���"�����
(+�3��������
�_���I	��j
(�_��
���	!	��&��#	
(����R��-	����	����

/���	�<)��?���"�����
(+���X����'��	<G
��I��j
(+�
�	�����������I��j
/����-	���0�=���)

/���	�<)��?���"�����
W���
+�	������.	��F�+

�4�����	��	��-	�?U���+

(��
��-	���0�����)

�

�



���������	
������������

�<=�:���

:;�	�I��������	�����	�
W>��<%	������4���'	
W>������,������	�3�*	
�K��
�b�"���	����	�

����-�����	��"�	����
(��
��-	��=<���0��4�
���	�G�������	���I�
(+�";�NNN�����0���

:;�
+���	��<U��
��
���	���[	������
�����	�
W����<)	��	�<��4��"�	�
T��	����k	�%��������

:;��	�
������	���
8)���-	��
����E	���$�
���"�
�����4���!�
5E�����	��"�	��?I��?�

:;�
�	��-����	�bj
W>���I3�?�	���!	���
Q<��9��<������	����	���
�����)�������	���p

������������������������������������
������������������������(-	!��
���11�N�OO*



�����������������

�>���;	

\����H������
��
��-	�
��������	�����,��	<G
�
�$	
(+�3�H��"��0����	j
/������F�+
������-	�

\����m�
�	�?�	��
��,�
8O�
���.	����?�	���4�
������	��	�+	���	��&*�
V+	�����
�U����!	�����

\����E��"$����	�
`
(�	��&�	��[	��"��=�	�
2%��	�G���<�	�����	�
	�
(�)�����"�	�	%�	1

\��&,�	�#��	$���	
S�.��")��
���-	��3�1
�K���-	��=<��
���4��
`
(`	�����&O����&�	�



���������	
������������

?����"��

56��F�����	�!������	
5�G��-	��
`�=��=E�
V+	��	�<)�����&�	��#�
W)��������0�"O�"	�

\��
+�	�<����,	������
W�����������4
�	!	�
����
�)�����$����	�
]!	�"�
��<G
�����	�����

\�����	��	B�	�Z
���'�
]<�	�������	�J������!	�
�����������&����	�
8�	��
�U���+���[����

:����	��
�X	���	��-	�
(����)���	��?���F�<G�
5���=���-	�����%���<G

���	�!��F�+
������-	�



�����������������

&@��*

:;�
+���.	��
�����+�
��	��)��	�<)�����	�����
:;�
+�	�B	����7��
��,�
	�-	�	I	������
�'��
�*�
:;�
+�	@����!	���4�
���	��"!	��	�Z
�����)
:;�
+��$���-	���)
&@�&,�
�	���	���p
:;�
+���,�����	��n
	�<�&������������
:;�
+��<U��	!	��
��
&,���B����E	�����,	�H�
:;�
+����F�)�F���
�������9�����	m����



���������	
�����������

5�����8

:�	��	�*����M��	���[	�������H��+	�
W>�������9������	��3�_
����	���
W>�����	��M�����-	��"1���-	�����
QI��&K	�	�+	����H��+	��������	���	�

��	��	�*����M��	���#	�����	�X	�
�
8����.
�=�	��	�<��[	��	_������	�	
W>����&,�"�	���%���	�����	�����	�
(�	���!��	_��	���=<��������<G
�	��

:�	��	�*����M��	���	�
���������
��.	�����
<)��&O�	$��	��
����&�	�
�+
�������NNN��	���4��
�U��	�O�	�	�
5�����	�m�9�F�_
�
���[	��
������


:�	��	�*����M��	���%�������E	��?�	�
:����<G
�&,�9��K��
�b��-	���������
5�G�	��������[	��&,�	������&��
W>���E	����!	�9�&O��4���	����E	����	

��������������������(F	��������M=�H��I���1�*



�����������������

5�6����A�:������B����������=

:�	��?G������?<�	����
���	�+	���������
6�
5�G����
�[	���4���B�
W0��������I��	�	����

QI�����	���	�
+�"�	�
(+�=�o��=��������,�j
(��	�����<G
�
����
(7	����<)	����,	�	�<����	�

(�U��	�G���������	�
V	��������&K���X�
]�����%����	�<�F�+�
�����?<�	���������=�

5�G����	�B	���<)��	E�
/��	��
�b�"��4���B�
\��&K	�
�	�	�!���Z�
W.��	������	��9���E	���P�j



���������	
������������



�����������������

?)/��*������=��	

(+�����"'	��-	��&O
�����������	�	�,�����
�����9�?�	��0�	������
�����9�	1��-	���0�"O

S���.	���	��	��"�

q����a��
R����E	����'�
���	���+	���$��"#	��
��
��E	����!	�	�<�	$��	��


 !�������+
���
�3���
 !���I����!	��������	�
��)��������	����%�"�	�
8�	��
�U���,��	�G���

�<)	��	�<�&K	�&4	�&<�	�
(���a	�	���=<����	���%
���
�	����������&O
2�B���������I���)����<)	�



���������	
������������

C�����D���.	

/��������,�����

+�";�&'	����E	��F���?;��1	�
&�	�	�?���%����	���)�
�4���_��
c����	��"�	�

C	���O�M
��H��4��
+�
�	�����
�����Y	��"#	��
�$	�	�
�>�
�b����&��	�
����������	����	��3�_

�>�
�b��	��&���
	I������	����=�$	���p��	�1


�d	��'	�
?;�
+��'	����Y��<)��	�����"a

���	�B	��	�<)������	���
��<����������
&K	�����	���
��
�^	����>��'	�	���

(���a	�	���=<�

+����,	�������r���<G

?���������)����&n	��&�A	
=��	����




�����������������

��������

Q���!�"���1	����	�	�	
5�#��&,�m3�"�����B��	�����=<�
]!	������
�	�
�_���<�	����[�
2������	��"��_����A	��<��
��
��-	�
/��	��	���a	�
'�M�
�^	��")��F�	�
(�b����	�	<G
��I��9�"#	�����	��	�4��?'�
Q��������	����0�_����
]�	����	�=�
�"��9�	���	�'��������
51���	�
�	�	�X�������,�
]���F���	�<�"����	���,���1	�����
�-	����M��-	���O�M��-	���)�
������������"�
�9�	6���)���-	��?�



���������	
������������

?��������

]�	��3�_
�
R�����?�����	����	�����M��.	��!����
	�<�?+	��&@��)�=�
W>�����"'	�	�-	���4���	������	����	�����N� 4��"�
 4���'	�	�<���>����	�<)���-	�����	������4�

Q���"'	��I���	��<G���,�N�5�G�"����-	��=<�
W����I�������	��n�"�
�^	��������)�
+���>��,���.	
��.
2�X��?'��&K	��#	�	�<	���!��?;���	�&����>	��#	����	�
�<�	�N

\���R��	�������>	�&G��
����	N�W�����
]0���	�
�����>	����N
]0���	�
����-	��&��
C	��&K	���<)	��"����.��@��F���	@��
����	�&<U�����
���������	��-	����	�

:+	��&K	�	�'��%��*	����������<�	�
5�<��-	���	��&K	��0��"�&.����<�	��
�^	��"	�

 !������"'	����
�U��	�-	���4�������	�
]��,	�������&�	��
�	��	�<��H	����E	��
�)��U�
������!	��X��F�;��-	����
8��?��������B�&'	����E	�����	���-	��


�������������������������������(-	!��
���1�*



�����������������

0������E�����

 �������%�"�����	���'�
56��������Y
���4
�	@��?'��&O���	
8a�?����#	��I	�������	�
/�.3�?���9�?���	B�M�
�	�	�	����&<�	�
�-	�����9���	���p�����	��<)	�
]!	�������	%�	����	����&<)	���E	��F����



���������	
������������

F�;����*

/��	��
+��	�M
��.	���	����&1	�����

C��?;�
�)�9
	�����.��	�p3���)�����	

C��	�I
����9
�[	���>�"O�
�	���	

C��	�!��	�I���+
�������	�3�d��"�

/��	��
+��	�M
?����	������!	����

V�.��"4���-�	$��"���	�B	�����&�	�
V�.��"��?��

F�������3�d��	�O�	�	�
T��	�����	�G�9

	$���-	��=<���	���

/��	��
+��	�M

�	���	������	���%

W>����
�)
"#	��";��.	�	�	�?��

W>��I�����	�����X���#	
��?'�

i�$	�����3�d��
���	�,�����
��	�&O

/��	��
+��	�M
�	�	P������+	���$�

W>�F�_
����	���<)	�M
������$��"#	��F�_
�	���
�



�����������������

��	��	���)�

(�b����	����k	
	1�
<)��&�	<G
��I�
����.�������)�
��	����7�N� �7����	�
:;�
�	���
F���	�,��&����0��4�
:;�	�G���
���	��=��=+��
c��"�	�

W0��������	�
	�G��	��&��
�	���*	
:;������)�
�����P	�����������
��

�������������(-	!��
���>�*



���������	
�����������



�����������������

G;����

�������&��	@��
����	�	�<�&��	�
��������=�$	��"�	���!
(+����	������.	��&X	��
R��&��	�
�����[�?�����^��&X	��&,
(+������.��&��	�
����F���?;����&,����
(+������.��	@��
����	�?;�
+�����-
:;��Z
����	�<��+���!	��=<��	!	����I�
������I	�������	�<��H	���E	��%��*	�
�	��������4�

(+������.��	@��
����	�?;�	�<�"�	�B	����X���<�����
	������)������

��.	���<������	�<���.	����-���'��
R�������-	��	��	
����
���a	����	��
�E	�4�
���3�R�
�E	��[��'���.	�
��	��>�	������.	���<������4�
�>��<%	��	�<�"���.	��
R��	�<)�����N

5@��
����	�"��4��
H�	�B	���-���a	��B�
�!��
�U���@	���<	����.	��4�

�b��>�"�������?Z���$	��&I	��F��	�
�	�

����.	�	@�����F��	����>�?���	��n��<U
�������,���-

HM��K���4��
�	�
�	N



���������	
������������

/o�Y
��<)	��	�<��4������!
�>�
$�	�G�"�����,���-��+��4���J3��0�������
	�<	���@	���<	���I��	��;	�%������+����	����������
�,�N
���	������"<�����	����B��F�$��+
�&�����������-	�
	�<���	��"��

(�U����4����	�F���?�	��
6��"��	����E	���p���	�


	�<���>�"�	�<)���-	��9��4����	�����N
5@��
����	����&,�
c�����	��
R��	+N
���&,�"���
�d	����M�&G���	����E	��	�X��	���
R�����
	��N



�����������������

0@�H�/��

5<G
��I����	
	�,������
+�"I	��=�$	�
����	�*��?'�
F�������	��;�F�_
�	��
V.	�?�	��=<�
?�����	�"O���	��!�
(�������,	�	X
�;�?�	��	�<)����	�4�

���
��	���a��"0�
������	��-	��<G
�	���a	
���
��
�	���
?���
�%�F��
��?�	��?�	�
���
��	�<)����<�	�
?����7����������"�	�
W>��.	�
`

�)����
�	�,��"<��"��.	



���������	
������������

F
������	
�����

\��F>�
�����>	�
��
(���a	�
R���	��&���
�[����%��-	�������,�
W.	�F����-	��3����	���

(�����!	�
�)�?+	��&@
i+��"43�&.����<�	�����
VP	����X���#	���>	�?'�
VP	���I�����"a��7

2�+�	����")������4�
i��=E��
c���<�F��	�
2�+����������!	�"�	�j
/����-	������&1���4�

\��
�)�
�	�$
�	��
S,����	��?+	��&@��)
W>�	+��&G���-	�����
�-	������0����	��

\��
�)���>	�"#	��?��
�*	�����
�	����E����^�
S������	�=��	�	��#�
W>����	�
��
��-	��?'�



�����������������

�8	���,��

��E	��
+��'�������	�,��&�����	��3�_

W>�?����<)	������
��	��<G
��-	��	��	
W>�������	�����&��	���I���'	
S�
�)��U��	�����E��	E�N�8)��
�_


��E	��
+�&���	�B	���'��&���	<G
��I�
���	������&,�	�G�����4��	1���	
���	��=�
����	��0�
�.���`�"�	���!	
S����	��
H����������?'���m���I�

��E	��
+���!	�	�<�
���a	��-	����	�	Y�
(+�"43��'������	6���H	��
����	
2�+�����	���?�����+�"����@���)	
/����"��&I	����	��[	��F������������Y


��E	��
+�
�.��	�<��)��	�<)������&��
W>�����&,��$���+	����*��"#	��
��
W>������&����R���<G
������'�
S�
��	��<G
�=�$	���!�?����E���$�

��E	��
+�&,�	�<��!	�����+	����.
]����U��	�<)����	��1�%�F�.3�?��
W.����)�����	��P	��"��_���������
S�?;��U��	�<�(��	��3�������a	�F>



���������	
������������

�I�!�	

(+�	�B	����X��	<G
��I�
:;�	�+������"!	��	�Z

(+�
��,��?�������&Z

(�Y���.��
��
��-	��?'�
(+�	�-	�"���������
QG����.���-	������&��
(+�?�	�3�4	��I�����
QG���c�	m��=��	��	
(+��<)	��F�������E	��&	�
QG�������-	��
����

(+�&c�&	��	m��	�X

QG��
�U����4��
�������-	�
�



�����������������

����:D

]���?Y�
+�
�)����F��	�
	�<��������
�)��-	����	�
	�<���E	��F�����&,
�U�������!	����	��3�_
N�Q������	�

]���?Y�
+��U�����F��	�
��	!	��		��<�	��?I

�>�	�c����&,
�I��
�	�	��H	��"���9��I��	�G���	�

]���?Y�
+��)	����F��	�
F����+	����	����	�	�H

�	��&��	�_��&	�
���	I	��
��,���7�=�$	����.	��"#	�����	�

]���?Y�
+��1	���'��?�	
	�+	�����&,�
�$	�
`
��H���+�����9�������-	��	1
����������!	��&[���	����
�$�����

�������������������I���1�



���������	
������������

��/J������	��	�

�����4����!	M�����&�.��")�����
�_

26��"����)����X��	<G
��I��
�	�&<�	�
26��"���	�<)����<�	��9���	��3�_
�����	��<)	�
���%�=<��
`��0�&	��3���N�2@��1


5<G
��I������?����0��
�	�&p��#	
Q#	��-	��	!	��9�	�B	��	������	��
�)���	�
W>��)�������&O�&.����<�	��"�	�
������.���U�M�����&,�	����n	��"#	�

]��,	����������9������	�<	���!��	�p3��*3
/�m3�	�E	�"�	�M�&n	��&�A	�	4��������	�
(�b�
��,������9��1	��"���7������	�
S,�&�.	����M�3�R�&	��	,	������43



�����������������

�K/��D�!�����������

����
Y�"����	�����
5�<�3�*	�F�.3�"1
��-	�
����������
�b������-	�
S,��[�=��"<��"�

W>���4��"�	���4�����
5�-	�?+	��&@��*3��,	�
V�.���)��?;�"�	����	�
2�B����	����	����)����	��


]0��
Y�"����	�����
S,�������������>	�
H
W.	�	�B	����,	��4��"�
]���	�p3�?+	��	�	�F���
SG������	����������)�
(�	��
�����<�	���)�&@
(�	��
��	���'	�����	��
W+	��-	��	��	N� ������
�



���������	
�����������

]0��
Y�"����	�����
���	��"�	��	�<)��
�����	�
W>��I����!	�
�2�X�����	�
Q#	�	�<�	<G
������<�	�
W>���<�	��	�G�&4	�&<�	�
�����	�<��H	����	����!	
W>�����?;�
�	�	��!	
/���	���=<���-	��&O�
�

]0��
Y�"����	�����
5�<�3������F�.3�	�<)�
5<G
��I��&�	1�
<)�
5�,��&���&��4����	�
W>��������?;��	�
Q���
�@����	����_�	�1
(���	�<)��=<���-	��
`
8)��	���a	�
'���-	���	



�����������������

#;	��<�

����������9
��

+�	1�
<)���P	�������I�
W����I���4����X���-	�
&�k	�
�Y����	�	�,��&��
W����I�����9
�<)	��	�<�
�_��	�*��	���

R������F�Y
F����-	��=<�������a�
W����I�����9
?���"�&'	����E	��F���.�
�U����E	�����	
	�<���>�����<G
���
NNN��>�=�
������)��a����������)
?;�	�I��"��
�����I����,	
&n	��
6��




���������	
������������



�����������������

#���	�

]0�����	�p3�������
�P	����>	����,��?+	��&@
�>���.��F���������!	
?;���	�&O�	�,�����

]0�����	�p3�������
�P	���I��	�-	��I����$�
	�O�����	������	����
�	��?;���.
�F��	�	����

]0�����	�p3�������
�P	�������	����'	����	�
�>����?;���.���P	�
�	��"�
R�����	����

]0�����	�p3�������
�P	��	1���	�	���
`
�>������	�������&,
&n	��&�A	�
�$	�	�	�����
��



���������	
������������

L���%��:*����	
�

\��&K	���.�
�	��?;��.	�&���
	�<�	�B	�����,��?+	����>	
�>���������-
�
��
��-	�
	�<��[	��
�	�?+	��&@
����)�
���������<�	�
�4��������
&�
`	���4��"#	����

\��&K	���.�
?;�
+�	���	���+
�4��
��	�
����?;�"�
�"c	��
�$	�	�
\��&K	���.�
?;�
+�
��,����>	���	�
���?;�	�!���<%	��	�G�����&�	�����



�����������������



���������	
������������

G��/M�����.	��	��

���?;����	
���	���-	��?��
�!	�����
���?;�
<)�
	�	����
��7���������
W7����)��?�����	�����	�&�	�?I
��'�
S�������I	�

�)��-	��������,	������

���?;�����&�	�"��
R���[	��?'�
S,��$��"6�
4��"�	�
����
�����	�
���?;��	�	�B	�����
����'	����	�
�[	������&,
=����p�
&.���-	�����



�����������������

���?;�3������	���<U��	!	���-	����
Q�	����	�
�!	�M
?��
�-	��"1�N
�%���	�
���	�4��	�<�9
���	�����	�=�
�&c�&	�
 !��	�0��1����	��)��-	�
F�)����

���"c����>���B���4����)�M���>	�
H
�+
�	�<)������9
������I	�
"�
�3������!	�
g�_��������-	��9
?+	��
�U���*��
�!	��3��	�
��E	�����	����M
?13��'����)���	�����



���������	
������������

�.	��D�

����
+��Y��	�	�	E�
:;�
����)��"��&	�
���	�����������"O�"	�
Q���m���	�=��=E�

����
+��U��	�	�	E�
5�B	��
��
��-	��"����a�
�<)	��	�<�"��$����.

�����&O��H	����E	���P�

����
+�?'��	�	�	E�
W>���+�"��������I�
W>��I����!	����	���I�
W>��+	��	�<)����a���E�



�����������������

5�������9��!�	

\�����
��,����+�"�	�
�+
�	�	������������
���	�����	%��+���!	�
��	���#	��	������)�����

��)���-	����	�9���	����
W���	I	����+�
����)�
��������
�!	��3��	��"�
 ���*	�?+	��	�	�F���

(�	�	1������d��	���
:+��"�����B��3��	����
�K����������0�	���
SK	�	����	�����	��	I	���

��������(P���
E#�QRSRLM*



���������	
�����������

�����NO�%������P

3$�CT�:�6��	���U	�V��#5��#W�����������������	�����X�
������7����Y������������#5
�C<�����+������������

����	$���Z����
���������������?�������
��[��:\�
��
�Y���]���������
���C.��,
���^���_�

��<���`��U	��$+�E�������a�V�����	�H��?����	�����V��H

$�CT��W���^���b�������@4��c�O���8��!��PC��	7����6�
de	�C;
��� �����6�����C<����������6�����+��_+�����a
7�6����E����f�������
�	!
�C<��������������������

�g9�@�5����	�a�O���8��3$�CT��Y��C<��h���a�V�����	
#T�@�e���C���Y��C<��h���
���
�0��
.+����������U
�������	������
+�E���X�����&�C��������
�	!
�C<�#T�:	!�
�����������	���:a	�� �
�;����$�#T���E���	$�:�6��	���e�
������@!��:%��@�	�V��
����

��i	�����
���E��
�0���6��U����	8�����������
�	!

C<�������h�����������^���j�7f	��������:f
�
�������6
��e�
�����i	��,
���^����\
����k�����l���f�
�k����0�
b��6������0�V<����6�V�+�
�6�C<+��;	��U	+�@����������

W��Cf�����
��� ������	��4���E���Y����������

)^�������X��
$��5�������������$�@��<
�<��
��
���������H�������Z�����U��������1�e��������#��������
�	4������Y�������X���Z��7\��7��������9���Z��
��

e��<	������?�V������ ��3$����	�b�m������7%	��X���a
�?�������E������������7%�����n�A������68��#5
�����
�i	�:���C8��
���%��
_�V�����E�������
���C��	�������6�
�5��������#T���Z����������	�� �#5
������]
��o�
����$
��e	����FT�@�e���
$��������h��U���� �����������������
���#T�C���������h�b�m��������5���?	���U	�7;	����
��6��������
�%��@�T��h�������



�����������������

-X��
$���������h��
�g9�#f����	���6�@��6���0	���
�e	�� ��������H�#T�@�e���
$��\��5���������� ���68�

����,�:����	��
���3$��	!��������	���E���h�������?�
�	,����<���j6�
^��#�	���\��
��� ��i	��,
� ��^+�����
�	,����<��������,��������������������	,����<��
���
e
:9���f
���i	��f	�Cf���DG	�C2��
e�:9��<��#�	��� ��	,��

�	����6���e�C%	��o�������6�
���C�	�V	��CG	��	!�������

3_�#���������V������8������<���f	�� �
<
�
e�
��
�,
���^���_��X��
^��#�6��8��f	�������
�0����	��?���j

�����a�C%	�#���������������<���`��O����	����<���S
����� �:G���7���C0	�
_���a�������������
�������
�^����;��\��3_��^��� �������:f
�
�����,
���^��c
#����������?�����8����������!��
W��Cf�+������C��
W�
Cf��
���
<
�:�
�����
�\���������������Cf��pJ��d�6�C�
�������0	�� ����������������c�
W��Cf�+��c���������
<��V����������#��������������	��
��	��3$��5���	�7q	
��E�����������<��V�����6��U	��E����E�������?����	��
@��6����������� ���

rf
�� �E���k
���a����
�0��
.���,���?���^���b��6
b�������sKQ����6��4��� ��C%	���������;���	����Y��a
�U	��F5
���	�������]
��o�@	8��#��
����Y��t����@�5�
��0�
�k��?��������$���"���f	������?��
�;�����V���
��Z������$���8���������0������b�E���D�����k��
�_��	4���e�
����Y���Y����	��,
���^�������#����������
�U	�
�������	� ��E�����	�V���V%
� ��8�� C<� ����
��
������
��������C%
�C0	��^���b������U���	���
�g9�
-���Y��<��CE���f	����
������6�de����4�@!����;

�?���"�� ��^���3����	��Y������5��� �����U������
��8�����������_�:�u����Oh	��_��26����	���6���������
��k��7f	�
����E���>	<����E��C���,��#&��� �
$�CT��U	

���E��#T��%������#5
��D�����	������
�����<����	8��



���������	
������������

�����<�����	v�������5���
�������
�g9�
�����<���:�v
����V����
���C<��c��v�����b�m������
�E��CX��#5
�
_
V����#�0���"����<��+�����
���
����?��C��	�������E�
�������C%���8���U	���,
�:8��@	��������H�7�������:,�
��_��,
���^��X���������,	��$�C�������_	�:a	�� �C<�
��
�$�����������Y	��_	v������l��
���C����c��v������8�

����<	���$	�������E�����!�
^�������5��
��������

I��� ���������������8��3�;��3������	n�-��
^��
�
�����e	�� ����U����

3$�
^��� ��4�C�6!����f�����@�e��n�FT�
^���?����<	
�	��������w+���w�������a�pQ+p`���8���U	�
_����6����
:8��@	���������i����k��H�sL��"����e	�b��+��$
�
e�:9
���6�V���$�:�6��	���j����	���sL��"���������b��
�������������4�C��
�	!
�C<�
����Y��������<���`��h��
�����$��?	������������#���������V����#T�
$����

�����f������������C^����



�����������������



���������	
������������

G�Q��*

(�b�
+���.	��
�����+�
(��������7��?G�����
WU�����	I	��
��,��3���
W)�����"��*��	�X�j

(�b�
+�
����*��	�	�
5�<���>�"��-	��	��	
5�<���>��-	�������'	
������)�����"����	

(�b�
+��+	��	�X	��s	
(E	�3��	����	����	�����
(�b��-	������+	��"�
W7�=�$	���<)	��&������	

(�b�
+�����&'	����E	�
:�������F��	��
6���J3
(�	��
6���)���0�F�m3
���&��)��
�
��	�E	



�����������������

RD���"��

(�^	����.
�=�	��	�<���>	��0��U��	�<)�
(�^	��	!	����I��	�<�	1��!	���<�	��	�1�
(�^	��?I
�?�	��-	���������
��	����R�
\��������)�&�,	������I��"H�"��

V�>	�
+���*	�9�?+	��
�!	��3��	���*3�&O
W��	�	�	E����	����E���H	��
�����	
843�
��	�	�<)���-	��3�1�	��n��?I
�?�	
 !���[��4�M��-	���.��
�	�"���	�	U



���������	
������������

7�S���*�

W>�
�E	��$��&��	�����	�
�������	�	U
V��
��+
���M����
�
H���7��=��	���-
\��
+�
�!	���!��9�")��=<���0�"O
\��������)�
�	�&<�	��"���	m����

���	��	m����M�����4����,�����	��n
W>�	�+	��	�<)��&��>�	�G�	���=<�
W>���.
���<�	�����%�����
�	��<�	��	�1�
S��>���!	�9��I��<G��
���X����)���<�

�E��	E��?����+
����&K	�
�	����

5�<	������	��-	���0��)��B	����<�	�����
(+���,���-����	�����������������$�
8O�������)��=��	�?I
��0�	�	��	��

 !�������.������!	��
����
�U��F�+

5�B	����X����!	�
�^	��	�<����%�=��=<�
W0�3�����!��	m�����	������+��	�X

W��	��)���-	��"�	<G
��I����A	��<�

�
�



�����������������

<����,��

\���I����E	����B��"�	��"�	���)�H�
2�B��
c��&����<)	�����A	���#
�������
W>�	�4��	���M�������	�
H�"$��&,
 !��?�����M����
�)����9���	��H�

]��	���<)	�����M�����#3����"���	�
Q��
�$	���'	M�����<%	��	m��	�X
����	�
2�B��
����	�9���E	����	��	���<)	���-	�
S,�������+��9�����������+�"�	�



���������	
������������

7*�������

V+	���[	��=<��	�	�	E��&K	��7�"�
\��	�G�&,��-��"������	��	������
W>���������NNN�����+	��	�H�
��,���
T��	�"$��
`M��<)	���=<��?����@	��"�

Q��=�	����.
�"���[	���������	�	U
S+����)��
���	�	��	��	I	��"�	��"�	�
5�G�������<�	��
�����X	�&J	��	��-	�
W[	��3����	��������[	��=�	�����	����%

 !��	E�����	��3�����'	�
���
��	����R�
8���`���!	M�&	��_��	�*3�"$����
W���?I
�?�	�
R���������%�=��	���-
Q�����	����.
�	�<��!	��������<�	��	�1�

\��&,�"����`��+
���!	���<�	��	�G
 [	��"#	�����&���+�
`	��"#	����
(+��������&[���c���I��F�.���-�
���	��"����I������-	��3������	���%



�����������������

TU��E�

3$��?�����6������q�
W������k	�E���F]�
����k	

��� �c���
$�:����	�� ��������	������A�����E� ���6
�	!����q�
W��������E��q��c�����\���	������
����	8��
� ����B����,	�E�����	����B����,	�E�������	����U	����

���E��������CI�����	���

3<���
W���X���e�� ����$���
�I�����E��a�:8��@	�

<���
W��
������������@�e����a�
W���-��E��@�$

��� ���68��
���
�;������@�9��C%	������!��$�����%�

FT��!���	����FT���e	��������
.���#T�
�x���
^�
:�U���������	�@�e��������FT�@�e���
^��
$���4�����C�
C5���
���������k
������-X��
^����f������������y
���&+�������������E��a�
<
��V���������������	���<	
�	��
e������t�������C5������%��F]�
e������f	�y����&�
�?��
Y���
����$��4�@�e���
^��
���������k
�
e����
C��� �����

D����_�
����$���U����]
��o�a������$�
�x���
^�
b�6!���.�E���k
������U	���$�#T�
.�������?�����
����7%	��_���5��:8��@	��������3�z����<���b����U	���
����� �������5��E���A����U	���6� ��a��?���$
���_
������
"����^����?�����8���������
�������	{���A�
�� ���,	����	������C����	{
��c��$
��� ��
����	8��
E���3$���4��,���������&�������	�����,������68�����
���E���3$��	���� ��4�:?
�C?��k
��	������	��������
���&��������2������	{�������8��@��e���I��
��������
���	�68�������������zn�3�z�
$����	�68��
���� ��



���������	
�����������

�f	��������I
�
���������k
��	����6���e	��A�����&
��6�

FT��!���2�������4��� �� �������5���,��FT��� �
���6��5��
�	��%����o��!������7�e	��5��� ����FT�
�k�

;	��I��V�0���@�	��� �����6��	,���f
��5���,���C%	
�������5��� ���#�����3e��<	�b��6��I���	��4��	,���f

�5��C"��V�0����?	��������8���<��de	��<�@�e���#��
������	4���������c����6�� ���V���-���e	��e	�#T��I�
��E���	,��� ����6��de	��e	�@�e����j�C���C5���U	����h
� ����j�b�8���e	���5���

3e��<	��6��X�������#0����-X����a��-X�����+�-X�
"���-X���	�������-X��C����	{
�: ����������-X���!�
������������
e��<	��6��j�
�!���U	�����%��3�!����

<���
W��� ���@�9��C%	��]��e�������O�6��	��E���f	

�k���	4���|����%	�#������	����
$���4�
�!��� �68���:a	
� �
e��<	��6�C��E���

��������������������������������������(-	!��
���>�*



�����������������

5�.

5�O�����	����H��4�������
�*��"��
���
+�
�)�	���M��K�����	�	�	�	E�
�K���4��"��M�����G����4����E	���P�
�K������J	�
�b�	�<�"����,	������



���������	
������������

78�V��������4��

W[	��������	�	1��!	�
V�	����	���)�������	7�
�K���)��	�<)���4��&��
�K���)��	�<)���<�F��	�

W[	��������	�	1��!	�
W>�
�	���	�"O�	$�
W>��-	�������������
(�	�"����I���U�����	�

W[	��������	�	1��!	�
5�<����,	�������]��,	����	
].�������)��?�	�3�4	
g����3���9�	��������!	�

W[	��������	�	1��!	�
8O�3�d���	�������X�
 4����!	���
�^	��	+�
W�����%�"�	��
�������	�



�����������������

��/J������	�%9������/M������

C	������&�	��	���a��
�	�
S�?�����)��	6�����
(���+
����������,�
W>�����-	��
��4��&1	�

V%��	���a��F���.��?;����	
5�<��-	�����
�)��U�
�K�����	��	E��&)��&U�
\��?;�
�^	��������	

/��	��
+�&'	��	���a��F���.�
8��?����	������-	�
W	��
�b���.��"#	�����	�
W	�����=����,	���a��
��



���������	
������������

7����"���A�������/

C	��?�����	��<U�
�����������������������>����	���	��-	��

�

C	��
����
�&G����	��-	���<U���I	�
tG3���	�
������	�������p�����	�<)�
W>��I����!	�F��	���X	����X���'��&��
 !��?���F�<G�����	��
E	�3��	����	�"#	�

V�	�?�	��
6����E	��F�����?���&P	��&#
�
(+����
'��r���<G
�	$���-	������	j
]���"L�"������
�#������")��	���,	
Q$���-	���*	�9�����������<)	��	�<�
I�

:;�
H����4����	�
���"��-	����	
8��-	������	�<���	��3�_
������!	�
5�O�=�
����	�?;����43���	�	!	�
W'����	���G	�	�4��	����
����	��"��
�	
�

� <U��
�	��!�M���	�?���
`	����	��4�
C	����%�&,�	@��
����
��[	�����
Q��	1���	��@���4
�	�R������,�
VP	����	��<U��
R��
��
��-	���0��4�

���������������������������



�����������������

G��/M�����������

W+��"�	��[	��	�*��?<�	�
(����)�������d��	���
(�������	��[	��	�*�����
W4��	k���'��&4	�&<�	�
(������	��[	��	�*���<�	�
(�����'�������	�H��	�G
(��	���������4��&O
/��������	�����-	��	�<)�
�������&G��?�����)�
�#	��?�$��	�	�
��	����R�
W��������!	��	%�	�1�
D����<�	���[	������	����



���������	
������������

+	�����<�������B���;�����������

V�����)�"�����"�	��?I��?��%��!�

���"�	��%�	���4�
?;�"��������%�
R��	�B	��
#3��-	��	��	
�Z��	�<�"�?<�	��F�+��NNN

�U��	�G
	�B	���	�����
�	�����
��	����	����	���������I	�
�.	���<)	�
&�=�o��=��������,�N
/�+�����$
�&������	�
	�B	���	��
�	���4���������	���_����'	�����X
N
/�+��"0	���0	������&,���B��"��"B	����)�����N
Q������=�	������������	��
��.
����������	��
R�
	�<)��
�	����
"����������	��?�	���<)	�N
V�	����F>��P	�
����	��"�����������e�&	��	%N
S	��
H�"$�����&,������3�$�	������	����	N
W>��<G
�
��	�������	�
H��<)	��&,N
W>������!�����"���?U���+
����N
�<)	��	�<����&K	���.��K��
�b�"����	�����NNN�����N
2�+��_�"���&,�&G���[	�����N
/L�"�������Z

�!��F������	��	_���!�N



�����������������

i�
�=�N
i�
�=�������N
S�����	���,��"�	��NNN��>�������N
 !���������	��	�J�	�	��&,�	�<�F�_
���������	���'	
��B��F��	�����	�N
W>�Fo�Y
��������I��
���a	�	���=<����I3�	.	N
5���=<��4�

+�	�B	��	�X	�	.	���I	�

R��	�B	��
��
*���X
�����	�����I3�?�	��W������	�
S��(�	�

�)��U��(�_��2��	��:�	�N
QI��?�	�
&�	�B	��	1�
<)��	����	��
��	��	��"6���*3���	����������
��B��?�	���<)	��
�����N
(�	��-�	B��	�bj
(�	�
H���������������$	��6��&,�	���4�
NNN�	�<���>�"�	1���	��,�
�	��
���	�<)���-	��	���=<�N
 4��=<��NNN

�uv�	E�����������NNN

������������������������������������(��<���
�%�+�Ls*



���������	
������������

7	
�

/�����>	�F��	��
+��	�
V�>	�
+���!	�F��	��&*�
W>����������)�����
��)������?;��@��	�

/���
���F��	�������Z

(������	�
��	�9��-	��=�
W>�"����4��&.��	���
:+	��	������!	��<	���Y


/�����	��F��	����m��)
V)�?�����!	���.���4�
(����	�9��	�������&*�
S,��`�?�
���-	����

W)��?;����	��#	�	!	�
/���?+	��	�[	��&@�?+	�
�-	���.��
�	����	��	�+	�
/����-	��3����	1��!	�

���������������<���
�%�+��	!��
���1�



�����������������

#����	O�'	���������W

V�	���H��
���	����=�	��[	��	�R
W>��#���!��)	��U	�?+	��������<�	�
W>�
����&,�����	�p3�F�_
����	�<�	�
/����	��F�;�	�	��3�d���	�3�R��1

8)��3�R��1�	�X��	���	�<�	I	��?G�
5�<���+�����?+	��?�	��	<G
��-	����	
5�<������	��9���������������@����,	
5����-	��3�1M��+
���
��	����0�
�G�

 !���[��4���	������	��>�?$	�
W>����	���<�	�M����	�	�G��+	������	�<)�
W>��������	�B	��
�	���*
��'��&��
S��>��<%	��
��
��-	������	�<���	�

C	��?;�F�+
����	����.	���	���	���%
C	��?;�
<)��F����	�&O����&�	�
W>��-	��=<�����������F�Y�"O�"	�
S,���	�	�R����	�������������	���a



���������	
�����������

5E�����

56��������.	��&�
�F���?<�	�
(�	��F�������%���4
�	�<)����<�	��=���!�
2$���-	��
�	�"�����	�
��
l��	!	��
�E	�"�	���!���!��	�G���
�+
����	����	��	6���)�&��
(�)���������$���������
����	



�����������������

3������

:;�3���	�J�	I	��&	�
(���
��,��3���������+
W>����&,�����	�c
(��	��,���+��F����?�	�

:;�3���?I
�����!	�
(���?�	����������I�
Q���	��=��&�	��#�
\��	�G�	1���	�F��	�j

:;�3��������?I
��d�
(����������-	��?�
W>�����	�O������
QI��F��	����!	N�(�.��"p�

:;�3������	���<U��
��
���������
�_����	�	!	�
W>��<%	����)���4����	�
W>����	��.���-	��?��



���������	
������������

X�����

C	������	��4���-	�
5�<����	�<)������	��
W>�"�	��
�	���E	����
(�U��	���	�k	������-	�

g�H��
������"��	
W>��4���'	�
�
+�	���
W>�����	�	U���'��
��
5�	�o����.3��-	��
�	�

g�H��
��������.�����
�K��
�b�"�	�����	���
W>�
+���������	�
�����	���)��3��������

�K���)����	����	�����
�K��	�	�?���?;��1	�
W)��?;�����	��-	����	�
5.�������
+��	��


������������������^���?���"�����:	4��H
����������������������JpR=RLM



�����������������



���������	
������������

Q1
�"1


8)��
H���� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN w
8)���Z� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN x
W	�
�����>	���� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN yw
�����X��
R��	������g��	�/��� NNNNNNNNNNNNNN yx
}h
�:<� ������������������������������������������������������� pS
T����<�	���� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN uz
��.	���[	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN uy
{��"�	��-	�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN uu
W`���-	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN u|
��.	��&X	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN u}
8�	����	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN uw
:���=���*� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN u~
W����+	�����
�SE	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ux
D���	�<)��	�<�������E	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN u�
 ����>	����	��� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN uv
S�$���+
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |z
���������=��=E� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |y
g����	1��!	�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |u
5+��&G����>	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ||
V�����	��?�	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |}
5�<)��?���"����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |~
��I3�?�	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |x



�����������������

��H����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |�
Q�	��-	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |v
:;�
+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }z
5�X	�
� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }y
5�G����?<�	��������	��
��3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN }u
Q����+
���
�3��� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }}
�'	����Y��<)� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }w
8���1	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }~
Q�	����	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }x
 �����	6����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }�
/��	��
+ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN }v
���������
�� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN wz
(����	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN wu
 ;�����	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN w}
/>�
�����>	�
�� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ww
]�����E	�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN w~
8L�"�� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN wx
]���?Y NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN w�
]��,	���������� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN wv
]0��
Y�"����	����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~z
W����I� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~y
W����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~}
C	��&�?+	����>	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~w
(���a	�	�<)�����	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~x



���������	
������������

8)���Y� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ~v
51�����
�	�"�� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN xz
���	��xM�&����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN y
(�b�
+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN xw
�Y���-	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN x~
V��
��+
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN xx
�I����E	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN x�
V+	���[	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN xv
2c�
6� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �z
5�O NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �u
V�����	�	1��!	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �|
]��,	�������&�	��	���a��
�	� NNNNNNNNNNNNNNNNNN �}
V�	��-	��9���	�
�� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �w
(���a	����	��[	� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �~
S�.��	�I	�
���������	����	���.	NNNNNNNNNNNNN �x
V�>	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �v
W	���M�=�	��[	��	�R NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN vz
56����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN vy
g����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN vu
r���	 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN v|
5��
�9�i��V*�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN v}



�����������������

� -	!��}�	��]�~�-	{��O|��
� ��%
~�'�����	�����(�)*
� ����,�~�-.�/0	
� �� ���:�6�: �~���2��3���
� / ���: �������h�:��~���������



���������	
������������

d\��
�z�C	8��C%
~
�	
������	���
��������������
��
�
��
������������
������ !"#$%���&'�(



�����������������


